
НАСТЕННЫЙ АКРИЛОВЫЙ ФИКСАТОР (ГРУНТОВКА) НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

code 4700006

IDROFIS 

ОПИСАНИЕ

IDROFIS SPECIALE - акриловый фиксатор (грунтовка) 
на водной основе для пропитывания настенной поверх-
ности, используется для внутренних покрытий, спосо-
бен обрабатывать даже плохо впитывающую поверх-
ность. Благодаря мелким акриловым частичкам связу-
ющих веществ IDROFIS SPECIALE проникает в поверх-
ность стен, быстро пропитывает их и затвердевает. 
IDROFIS SPECIALE создает поверхность, оптимальную 
для последующего  нанесения красок и покрытий, испо-
льзуется для всех типов штукатурных или шпатлеван-
ных внутренних поверхностей.  

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Может быть нанесен на:
- Новые и старые штукатурки  на водных вяжущих.
- Бетонные поверхности.
- Гипсовые и гипсокартонные поверхности.
- Старые краски и настенные покрытия на минеральной
основе, сухие, плотные и впитывающие.
- Минеральные породы различных видов, так как они
являются абсорбентами.
- Поверхности должны быть подготовлены в 
соответствии с инструкциями, перечисленными в 
параграфе 'ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ’.
Не наносить на свежеокрашенные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Тип вяжущего: styrene-acrylic сополимер
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l.
- Вязкость UNI 8902 ( по вязкозаметру Brookfield):

2200 ± 80 cps a 25 °C
- Высыхание (при 25 C и 65% R.H.): на прикосновение
30-40 min.; готовность к последующим слоям 4 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Оштукатуренные,гипсовые и гипсокартонные поверхности

: 
- Убедитесь что поверхность хорошо высохла и
набрала прочность. 
- При наличии плесени, обработайте поверхность
очистителем COMBAT 222, и восстановителем
COMBAT 333 .
- Удалите отшелушивающиеся части краски.
Полностью удалите наслоения известковых и
темперных красок.
- Выровняйте поверхность, заполните раковины,
трещины, неровности и пустоты (внутри помещений)
TAMSTUCCO . Используйте соответствующие
заполнители для заделки трещин.
- Обеспылить поверхность.
- Сгладить поверхность при необходимости при
помощи RASAMIX  или  BETOMARC   или RASOMARC
в соответствии с типом основы.
-Убедитесь что поверхность полностью сухая и
нанесите IDROFIS SPECIALE.

- После как минимум 4 часов, продолжите нанесение
финишного покрытия.

Бетонные поверхности:
- Обеспылить поверхность и устранить старые
отслаивающиеся слои краски.
- При наличии плесени, обработайте поверхность
очистителем COMBAT 222, и восстановителем COMBAT
333 .
- Удалите недостаточно прочные части бетона.
- Арматурные стержни выступающие на поверхность
должны быть тщательно обработаны пассивирующим
грунтом BETOXAN PRIMER
- Восстановите разрушенные части используя
безусадочные тиксотропные фибро-армированные 
штукатурки BETOXAN 400 или BETOXAN 300 ; 
выполните финишное покрытие безусадочным 
антикарбонизириующим сглаживающим покрытием 
BETOXAN 200 .
-Убедитесь что поверхность полностью сухая и нанесите
IDROFIS SPECIALE.
- После ,как минимум 4 часов, продолжите нанесение
финишного покрытия.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Состояние поверхности и вохдуха:
Температура воздуха: Min. +8 °C / Max. +35 °C 
Относительная влажность: <75%
Температура основания: Min. +5 °C / Max. +35 °C 
Уровень влажности поверхности: <10%
- Избегайте наличия конденсата на поверхности и 
прямого попадания солнечных лучей на поверхность
- Инструмент: кисть, валик или краскопульт.
- Продукт растворять в зависимости от впитываемости 
поверхности, и в любом случае не менее 6 частей 
воды на 1 литр грунта. Правильное разведение 
оценивается при образовании матового облака на 
поверхности. Недостаточное разведение грунта может 
привести к образованию слишком плотной и не 
впитывающей поверхности, которая затруднит 
нанесение последующих отделок. С другой стороны, 
переизбыток разведения приведет к сложностям в 
связи с переизбыточным расходом финишного 
покрытия и уменьшением адгезии финишных слоев.
- Помойте инструмент водой сразу после использования.
- Ориенировочный расход: 1литр грунта примерно на 
50-60 m2 поверхности в зависимости от впитывания.
Рекомендуется определить реальный расход исходя из
данных для конкретной поверхности методом
тестирования.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C 
Минимальная : +5 °C
Рекомендуется использовать продукт в течение 2 лет 
от даты производства при хранении в заводской 
упаковке и при соответствующих условиях .
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Limit value EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat . H: Binding primers (water-base): 50 g/l (2007) / 30 g/l 
(2010)
IDROFIS SPECIALE Содержит max: 30 g/l VOC

Произведено в соответствии с директивами 
Евросоюза. Применять материал согласно нормам 
гигиены и безопасности: после использования не 
выкидывайте контейнеры в окружающую среду, 
остатки должны бытьутилизированы со строительными 
отходами. Хранить вдали от детей. В случае 
попадания внутрь немедленно проконсультироваться у 
медика и показать упаковку или этикетку. Не 
выбрасывать в канализацию, водоемы. Для 
дополнительной информации необходимо ознако-
миться с Листом Безопасности. 

Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что представлен-
ная информация основана на лучших достижениях нашего 
опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно 
взять на себя какую-либо ответственность за полученные 
результаты, так как условия применения не находятся под 
нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда 
проверять пригодность материала в каждом отдельном слу-
чае. Данное техническое описание аннулирует и автоматиче-
ски заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой 
технической информации обращаться к техническому персо-
налу COLORIFICIO SAN MARCO по телефону: +39 041 4569322.
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